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 ПАДЕЖИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

  

Именительный     

падеж 
Объектный падеж 

Местоимение 

обычно в роли 

подлежащего: 

отвечает на 

вопрос 

«кто/что?» 

О
б
ъ

ек
т
н

ы
й

 п
а
д
еж

 
1. Местоимение с 

предлогом of, without 

(без), for (для), etc. 
в рус. яз. соответствует 

местоимению в 

родительном падеже, 
отвечающему на вопрос 

«кого? чего?» 

 

Местоимение без 

предлога или с 

предлогом  

to.  В рус. яз. 

соответств.  
местоим-ю в  

дательном падеже, 

отвечает на вопрос 

«кому/чему?» 

Местоим-е  с 

предлогом   

by; with.  

В рус. яз. 

соответств.  
мест-ю в 

творительном 

падеже, 

отвечает на 
вопрос 

«кем/чем?» 

Местоим-е с 

предлогами 

about (= of) 

(о) в рус. яз. 

соответств.  

местоим-ю в  

предложном 
падеже, 

отвечает на 

вопрос «о 

ком/о чем?» 

She was a perfect 

pitch girl. – Она 

была девочкой с 

абсолютным 

слухом. 

 

Do you play 

Moonlight Sonata 

on the piano? – 

Ты играешь 

«Лунную 

сонату» на 

фортепиано? 

He can’t play without her. – 

Он не может играть без 

нее.  
One of us has to stay. – 

Один из нас должен 

остаться.  
This is a letter for her. – Это 

письмо для нее. 

 

 I gave him my phone 

number.- Я дала ему 

свой телефон. 
 

Tell them to start 

rehearsing.- Скажи 
им, чтобы начинали 

репетицию. 

I’ll leave with 

them. – Я уеду 

с ними.  
 

This work is 

written by him. 
– Эта работа 

написана им. 

Don’t worry 

about us. – Не 

беспокойся о 
нас. 

 

 

2. Местоимение без 
предлога:  в рус. яз. 

соответствует 

местоимению в 
винительном падеже, 

отвечающему на вопрос 

«кого? что?» 

Ann saw me at the concert. – 
Анна видела меня на 

концерте.  

Forgive me please. – 
Прости(те) меня, 

пожалуйста. 

We decided to invite them to 
the concert. – Мы решили 

пригласить их на концерт. 

I я me меня мне мной обо мне 

he он  him его/него ему им/ ним о нем 

she она her ее/нее  ей ей/ней о ней 

it он, 

она, 

оно 

(для 

неодуш

.сущ.)   

it 

 

его 

ее 

 ему 

ей 

им/ ним 

ей/ней  

о нем 

о ней 

 

you ты,  

вы 

you тебя  тебе тобой о тебе 

we мы            us нас  нам нами о нас 

they они them их  им ими/ними о них 
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 Именительный  

падеж 

 

                                Притяжательный падеж 

форма притяжательного падежа, 

используемая перед существительным  

форма притяжательного падежа, 

используемая в самостоятельном 

значении 

I  - я my - мой, моя, мое  mine - мой, моя, мое 

   he – он his - его his – его 

     she – она her - ее hers – ее 

               it - он, она, оно 

          (для неодуш. сущ.) 

its - его, ее 

 

its  - его, ее 

 

         you - ты, вы 

 

your - твой, твоя, твое 

            ваш, ваша, ваше 

yours - твой, твоя, твое 

            ваш, ваша, ваше 

   we - мы              our - наш, наша, наше ours - наш, наша, наше 

     they – они their - их theirs – их 

 This is his score. – Это его партитура. This score is his. - Эта партитура - его. 

These are my books. – Это мои книги. 

I have forgotten my pen. – Я забыл свою 

 ручку. 

These books are mine. – Эти книги – мои. 

Could you give me yours (= your pen)? - 

Ты не мог бы одолжить  мне свою/ 

твою (ручку)?    

 


